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Родился 25 ноября 1955 г. Организатор ювелирного производства, ме$
ценат, действительный член Международной академии наук экологии,
безопасности человека и природы, Международной академии реальной
экономики, почетный эколог. В 1975 г. окончил Тетюшский совхоз$тех$
никум, в 1984 г. – Северо$Западный заочный политехнический инсти$
тут, в 1998 г. – Северо$Западную академию государственной службы при
Президенте Российской Федерации по специальности государственное
и муниципальное управление. В 1975–1978 гг. проходил службу в Военно$
Морском Флоте СССР (Северный флот). В 1985–1994 гг. работал мастером,
затем начальником цеха в Ленинградском производственном объедине$
нии «Русские самоцветы». С 1994 г. – генеральный директор Ювелирно$
го завода «Альфа». Под руководством Н. З. Шайдуллина на предприятии
освоено производство более 4000 видов изделий из золота, серебра с
драгоценными и полудрагоценными камнями. Это кольца, серьги, бро$
ши, кулоны, зажимы для галстуков, браслеты, наручные часы из золота
и серебра, пасхальные яйца, ордена и медали, предметы украшения ин$
терьера. Широкое признание получили миниатюрные подвески в виде
пасхальных яиц из золота и серебра, украшенные ювелирными эмаля$
ми, золочением, драгоценными и полудрагоценными камнями и стра$
зами. Постоянный член Санкт$Петербургской торгово$промышленной
палаты, Ассоциации «Гильдия ювелиров России», «Ассамблеи ювели$
ров Санкт$Петербурга», Российского отделения «Рыцари братства ор$
дена Тастевина» (Франция). С 2004 г. – член Общественного совета
Санкт$Петербурга. Член редколлегии 15$томного биографического сло$
варя «Знаменитые люди Санкт$Петербурга». Внес большой вклад в реа$
лизацию программ празднования 300$летия Санкт$Петербурга. Оказывает
материальную поддержку ветеранам войны и труда, детским учрежде$
ниям, книгоиздателям, жителям блокадного Ленинграда, общественным
организациям. Член правления Ассоциации народно$художественных
промыслов. Предприятие регулярно участвует в международных и об$
щероссийских выставках ювелирного искусства и удостоено множества
наград. Награжден медалями им. Н. К. Рериха, «В память 300$летия Санкт$
Петербурга», золотым знаком Министерства по чрезвычайным ситуаци$
ям России, знаком Российского общественного признания «За мир и со$
гласие», медалью «В память 1000$летия Казани».

ШАЙДУЛЛИН
Нурулла Зинатович
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ШАШКИН
Николай Тимофеевич

Родился 8 мая 1923 г. в селе Мичкасские Выселки Нижнеломовского
района Пензенской области. Герой Советского Союза (1943 г.), полков$
ник (1975 г.). После окончания семилетней школы работал бондарем в
городе Шумерля Чувашской АССР. В Красной Армии с марта 1943 г.,
вначале был направлен на учебу в Краснодарское военное училище, а
затем с августа того же года в состав действующей армии. Участвовал в
Сталинградской битве, получил тяжелое ранение. Был командиром ми$
нометного отделения 167$го отдельного пулеметно$артиллерийского ба$
тальона (116$й укрепленный район, 51$я армия, 4$й Украинский фронт).
В боях за город Мелитополь 20–23 октября 1943 г. сержант Н. Т. Шаш$
кин в составе штурмовой группы первым прорвался в опорный пункт
противника и закрепился на захваченном рубеже, отразив несколько
вражеских контратак. За этот подвиг ему 1 ноября 1943 г. было при$
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
золотой медали «Золотая Звезда». После войны проходил службу в Груп$
пе советских войск в Германии, а с 1951 г. – в войсках Ленинградского
военного округа. В 1955 г. окончил Орджоникидзевское военное авто$
мобильное училище, после чего продолжал служить в частях Вооружен$
ных сил СССР; проходил службу в Средне$Азиатской военном округе
(Байконур), в Дальневосточном военном округе (полуостров Камчатка),
а затем снова в Ленинградском военном округе. С 1970 г. – в запасе. Рабо$
тал инженером отдела перевозок в «Ленторгбыттрансе». Принимает уча$
стие в военно$патриотическом воспитании молодежи Санкт$Петербурга
и Ленинградской области. Награжден орденами Ленина, Отечественной
войны 1$й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечест$
венной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Великой Отечествен$
ной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне
1941$1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооружен$
ных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооружен$
ных сил СССР», «Ветеран Вооруженных сил СССР», «В память 300$ле$
тия Санкт$Петербурга» и др.
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ШИШКИН
Анатолий Александрович

Родился 29 апреля 1945 г. в Гродно. Директор Государственного мемо$
риального музея обороны и блокады Ленинграда, действительный член
Международной академии наук о природе и обществе, заслуженный
работник культуры Российской Федерации. В 1965 г. окончил Омское
танкотехническое училище, затем режиссерское отделение Ленинград$
ского государственного института культуры им. Н. К. Крупской. В рядах
Вооруженных Сил СССР (Российской Федерации) прошел путь от кур$
санта до полковника, заместителя начальника Военно$исторического
музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. С 1995 г. – в запасе.
С 1995 г. – директор Государственного мемориального музея обороны и
блокады Ленинграда. Внес большой вклад в развитие музея и в совершен$
ствование форм его деятельности; в короткое время музей превратился
в научно$просветительский центр, соединив в себе функции архива,
библиотеки, хранилища всевозможных предметов времен Великой Оте$
чественной войны 1941–1945 гг. Член Союза творческих музейных работ$
ников Санкт$Петербурга и Ленинградской области. Член Российского ко$
митета Международного союза музеев. Лауреат премии им. Г. К. Жукова в
области укрепления обороноспособности Российской Федерации и фо$
рума «Общественное признание» за большой вклад в укрепление могу$
щества и славы России. Член ревизионной комиссии Международного
совета музеев. Участник и организатор многих международных и обще$
городских военно$исторических конференций, а также выставок. Автор
многих военно$исторических работ, в том числе книги «Государствен$
ный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Краткий ис$
торический очерк» (2007 г.). Награжден орденом Дружбы, медалью ор$
дена «За заслуги перед Отечеством» 2$й степени, медалью «В память
300$летия Санкт$Петербурга», орденами Маршал Жуков, Петра Великого
2$й степени, Святого князя Александра Невского 3$й степени, Почетным
дипломом Законодательного собрания Санкт$Петербурга и Почетной
грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий$
ской Федерации и Российского профсоюза работников культуры.
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Родился 19 августа 1931 г. в селе Бараново Томской области. Военно$
морской историк и археолог, кандидат исторических наук, член$коррес$
пондент Академии военно$исторических работ, капитан 1 ранга. В 1955 г.
окончил Высшее военно$морское училище им. М. В. Фрунзе (ныне Мор$
ской корпус Петра Великого –Санкт$Петербургский военно$морской ин$
ститут), в 1964 г. – Высшие специальные офицерские классы Военно$
Морского Флота, а в 1975 г. – Военно$морскую академию им. Маршала
Советского Союза А. А. Гречко. С 1955 г. служил на подводных лодках
Тихоокеанского флота в должностях от командира штурманской боевой
части до командира ракетной атомной подводной лодки, начальника
штаба соединения атомных подводных лодок. Участник многих дальних
походов и боевых служб. С 1975 г. – сотрудник отдела анализа боевой
службы 24$го научно$исследовательского института Военно$Морского
Флота, затем начальник штурманского факультета Высшего военно$мор$
ского училища им. М. В. Фрунзе. С 1989 г. – в запасе; президент общества
«Память Балтики», начальник и научный руководитель подводно$архео$
логической экспедиции. Основатель современной военно$морской под$
водной археологии. Создатель Музея подводной археологии (Выборг),
который является составной частью Государственного музея «Выборг$
ский замок». Под руководством и при участии К. А. Шопотова найдены,
исследованы и паспортизированы 20 подводных памятников истории и
культуры России. Участник и научный руководитель многих экспедиций,
в том числе в 2007 г. прошел по пути пакетбота «Св. Павел» на Аляску (где
установил мемориальную доску в память плавания А. И. Чирикова). Стар$
ший научный сотрудник Музея подводных сил России им. А. И. Марине$
ско. Автор книг «Страницы морской славы», «К берегам Тихого океа$
на», «Путь в океан», «Капитан$командор Чириков», «Подводно$архео$
логические исследования экспедиции Общества «Память Балтики»,
«На предельной глубине», «Первый русский великий мореплаватель
А. И. Чириков». Лауреат Российской национальной премии 2007 г. «За мно$
голетний вклад в подводную деятельность». Награжден орденами Поче$
та, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»
3$й степени, «Защитник Отечества», Петра Великого 2$й степени, меда$
лью «За боевые заслуги» и другими медалями и нагрудными знаками.

ШОПОТОВ
Константин Антонович
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